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Пояснительная записка 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы 

научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на профильном 

уровне стало необходимым  обучающимся, планирующим связать свою жизнь с 

профессией технического направления. 

Цели изучения физики 

   Изучение физики в 10-11 классах ведется в рамках  реализации единой 

методической темы  образовательного учреждения и предусматривает участие 

школьников в различных видах познавательной деятельности: научно-

исследовательские работы, написание рефератов, создание проектов и др.,  и 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 



области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениямипроводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

      На уроках физики для достижения  хорошего качества знаний применяются  

различные технологии обучения: 

 проблемное обучение (учащиеся приходят к необходимому утверждению или 

выводу при решении проблемной задачи); 

 дифференцированное обучение (при изучении, закреплении, проверке  

материала, учащимся предлагаются  разноуровневые  задания); 

 опережающее обучение (учащиеся сообщают сведения из разделов,  

изучающихся позже);  

 личностно - ориентированное обучение (отбор учебного материала с учетом  

возрастных, психологических, физиологических особенностей учащихся, их 

общего развития и подготовки). 

 

    Школьный курс физики  не только является источником фундаментальных знаний  о 

явлениях и законах природы, но и вносит существенный вклад в развитие ученика, 

формирует  у него диалектическое мышление, учит ориентироваться в шкале культурных 



ценностей.  

   Работа над методической темой  учебного заведения при изучении физики направлена 

на 

 - развитие творческих способностей учащихся через овладение учащимися      

    разнообразными способами деятельности; 

-  решение разнообразных классов задач из различных разделов курса физики, в том    

   числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

   -  вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность, усовершенствование   

      экспериментальных умений и навыков, развитие идей, обобщение, постановку и    

      формулирование новых задач;  

-  ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи  с  

   использованием словесного, символического и графического методов; 

-  проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез и их   

    обоснование; 

    -  формирование умений делать самостоятельные выводы,  

    -  поиск, систематизацию, анализ и классификацию информации, использование  

       разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную    

       литературу, современные информационные технологии. 

  Совместная деятельность учащихся и педагога способствует активизации 

познавательной деятельности учащихся и направлена на освоение экспериментального 

метода научного познания, владение определенной системой физических законов и 

понятий, умений  воспринимать и перерабатывать учебную информацию, владеть 

понятиями и представлениями  физики, связанными  с жизнедеятельностью человека. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 340 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени 

среднего (полного) общего образования, из расчета 5 учебных часа в неделю. В примерной 

программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 35 учебных часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета 

местных условий. Так, лабораторные работы, при проведении которых не предусмотрено 

деление обучающихся на подгруппы, выделены курсивом. Для реализации данных компонентов, 

кроме УМК, используются интерактивные возможности: мультимедийные издания ( «Физика: 

решение экзаменационных задач», «Видеозадачник по физике», «Живая физика», «Открытая 

физика»), Интернет-ресурсы по физике. 



Общеучебные  и ключевые компетенции и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

и ключевых компетенций, универсальных способов деятельности. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

o владение монологической и диалогической речью. Способность понимать 

точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

o использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий, физических величин и законов. 



Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании 

экспериментальных данных, приводить примеры практического использования 

полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

11 класс (175 ч, 5 ч в неделю) 
 

Электродинамика (32 ч) 
Электрический ток в различных средах. Электронная проводимость металлов. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. Двухэлектродная электронная лампа — диод. Электронные 

пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и 

примесная электропроводность полу проводников, р— n-Переход. Полупроводниковый 

диод. Транзистор. Термо- и фоторезисторы. 

Магнитное поле тока. Магнитные взаимодействия. Вектор магнитной индукции. 

Поток магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био— Савара—Лапласа. 

Сила Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряды. Сила Лоренца. Циклический ускоритель. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость. Три класса магнитных 

веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. 

Применение ферромагнетиков. 

Лабораторный практикум (8ч) 

Колебания и волны (36 ч) 
Вращение твердого тела. Законы вращения твердого тела. 

Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Уравнение движения 

груза на пружине. Уравнение движения математического маятника. Гармонические 

колебания. Период, амплитуда и фаза гармонических колебаний. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Сложение гармонических колебаний. 

Электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. Формула Томсона. 

Вынужденные электрические колебания. Переменный электрический ток. Действующие 

значения силы тока и напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор и 

катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Генератор на 

транзисторе. Автоколебания. 

Производство, передача, распределение и использование электрической энергии. 

Генератор переменного тока. Трансформатор. Выпрямление пере менного тока. Трехфазный 

ток. Соединение обмоток генератора и потребителей трехфазного тока. Асинхронный 

электродвигатель. Использование электрической энергии. Передача и распределение 

электрической энергии. 



Механические волны. Звук. Волновые явления. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Скорость распространения волн. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как 

свободные колебания тел. Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные 

звуки и шумы. Громкость, высота и тембр звука. Излучение звука. Ультразвук и 

инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. Преломление 

волн. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Связь между переменным электрическим и переменным 

магнитным полями. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение 

электромагнитных волн. Энергия электромагнитной волны. Свойства электромагнитных 

волн. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. 

Детектирование. Радиоприемник. Распространение радиоволн. Радиолокация. 

Телевидение. 

Лабораторный практикум (12ч) 

Оптика (18 ч) 
Развитие взглядов на природу света. 

Геометрическая оптика. Световые лучи. Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. 

Фотометры. Принцип Ферма. Закон отражения света. Сферическое зеркало. Закон 

преломления света. Полное отражение. Преломление света на сферической поверхности. 

Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула линзы. Построение 

изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. Фотоаппарат. Глаз. Очки. Лупа. 

Микроскоп. Телескоп. 

Световые волны. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 

Длина световой волны. Кольца Ньютона. Дифракция света. Дифракция Френеля на 

простых объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Разрешающая 

способность микроскопа и телескопа. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Поперечность световых волн и электромагнитная теория света. 

Излучение и спектры. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды 

спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений. 

Основы теории относительности (4 ч) 
Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты 

теории относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. 

Относительность расстояний и промежутков времени. Релятивистский закон сложения 

скоростей. Релятивистская динамика. Синхрофазотрон. Связь массы с энергией. 

Квантовая физика (40 ч) 
Световые кванты. Действия света. Зарождение квантовой теории. Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света. 

Химическое действие света. Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино. 

Атомная физика. Квантовая теория. Спектральные закономерности. Планетарная 

модель атома. Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Экспериментальное доказательство существования стационарных состояний. Трудности теории 

Бора. Корпускулярно-волновой дуализм. Формула де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Статистический характер квантовой механики. 

Многоэлектронные атомы. Принцип Паули. Квантовые источники света — лазеры. 

Понятие о нелинейной оптике. 

Физика атомного ядра. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Естественная радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Искусствен-

ное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Пи-мезоны. 

 

Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 



реакций. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Получение радиоактивных изотопов и 

их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Три этапа в развитии физики элементарных частиц. 

Открытие позитрона. Античастицы. Открытие нейтрона. Промежуточные бозоны — 

переносчики слабых взаимодействий. Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны. 

Лабораторный практикумпо оптике и квантовой физике (8ч) 

Строение Вселенной (8 ч) 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие 

характеристики планет. Планеты земной группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Значение физики для объяснения мираи развития производительных 

сил общества(2 ч) 
Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 

Резервное время (7 ч) 

 

Издательством «Дрофа» для работы по этой программе выпущен комплект 

учебников для классов физико-математического профиля: «Физика. Механика. 10 класс» 

(под редакцией Г. Я. Мякишева), «Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 

класс» Г. Я. Мякишева и А. 3. Синякова, «Физика. Электродинамика. 10—11 классы» Г. 

Я. Мякишева, А. 3. Синякова и Б. А. Слободскова, «Физика. Колебания и волны. 11 

класс» Г. Я. Мякишева, А. 3. Синякова, «Физика. Оптика. Квантовая физика. 11 класс» 

Г. Я. Мякишева, А. 3. Синякова. 
 
 В рабочей программе полностью сохранены часы для изучения каждого раздела 

курса физики 11-го класса согласно программе федерального компонента. Немного 

изменено количество часов для изучения тем разделов. 

 

Лабораторный практикум вынесен отдельно в конец учебного года в количестве 28 часов 

 

 

 

 

 

№ Раздел Тема Количество часов 

1 Электродинамика (32ч) Ток в средах 

Магнитное поле 

Электромагнитная индукция 

Магнитные свойства вещества 

10 

8 

12 

2 

2 Колебания и волны (36ч) Механические колебания. 

Электрические колебания. 

Производство, передача и испо- 

льзование электрической 

энергии 

Механические волны. Звук. 

Электромагнитные волны. 

9 

9 

 

 

6 

6 

6 

3 Оптика(18ч) Развитие взглядов на природу 

света. Геометрическая оптика 

Световые волны 

Излучение и спектры 

 

8 

 

6 

4 

4 Основы теории 

относительности(4) 

  



5 Квантовая физика (32 ч) Световые кванты. Действие 

света 

Атомная физика. Квантовая 

теория 

Физика атомного ядра 

Элементарные частицы 

 

8 

 

8 

12 

4 

6 Строение вселенной  8 

7 Значение физики для 

объяснения мира и 

развития 

производительных сил 

общества 

 2 

8 Физический 

практикум(28 часов) 

Электродинамика  

Колебания и волны 

Оптика и квантовая физика 

8 

12 

8 

 

 


